Уведомление вкладчикам и клиентам инвестиционных услуг АО Versobank

Кредитное учреждение, в котором приостановлены вклады
Вклады в АО Versobank приостановлены с 26 марта 2018 г. в связи с признанием
недействительной
недействительной лицензии на деятельность АО Versobank согласно решению Европейского
центрального банка от 26 марта 2018 г. Вклады в АО Versobank подлежат возмещению на
условиях и в порядке, установленных Законом о гарантийном фонде.
фонде.
Вклады обеспечены и возмещаются вместе с процентами, начисленными на день
приостановления вкладов, но в размере не более 100 000 евро на вкладчика АО Versobank.
Кроме 100 000 евро возмещаются средства вкладчиков в размере до 70 000 евро,
полученные в результате отчуждения жилой недвижимости, если вкладчик продал свою
жилую недвижимость в течение последних шести месяцев.
Ознакомление с данными и представление мнения
Ликвидаторы АО-ва Versobank обязаны в течение двух рабочих дней со дня приостановления
вкладов обеспечить каждому вкладчику возможность ознакомиться с данными о своем
вкладе и отправить уведомление о сальдо вклада. Просим вкладчиков оповестить
ликвидаторов о том, желает ли вкладчик получить возмещение путем перевода на
банковский счет или наличными. Первое время вкладчику не нужно ничего делать. Суд
назначит ликвидаторов АО-ва Versobank, а затем ликвидаторы АО Versobank свяжутся со
всеми вкладчиками. Информация о назначении ликвидаторов и соответствующих контактных
данных будет опубликована на сайтах Гарантийного фонда и Финансовой инспекции не
позднее 29 марта 2018 г.
Вкладчики имеют право не позднее 04 апреля 2018 г. представить ликвидаторам АО
Versobank свое мнение относительно правильности сальдо своего вклада.
Срок и порядок выплаты возмещения
Возмещения по гарантированным вкладам выплачиваются через АО Swedbank и АО SEB Pank
переводом на указанный вкладчиком банковский счет, или наличными, согласно заявлению
вкладчика. Выплаты осуществляются в следующих представительствах:
Представительства АО-ва SEB Pank:
Представительство
Адрес
Tornimäe kontor
Tornimäe 2, Tallinn
Lasnamäe Centrumi kontor
Mustakivi tee 13, Tallinn
Magistrali kontor
Sõpruse pst 201/203
Tartu kontor
Ülikooli 2, Tartu
Представительства АО-ва Swedbank:
Представительство
Адрес
Rävala kontor
Rävala pst 5, Tallinn
Dorpati kontor
Turu 1, Tartu
Выплаты возмещений по вкладам начнутся 05 апреля 2018 г. Гарантийный фонд выплатит
возмещения в течение 17 рабочих дней со дня признания недействительной лицензии на
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деятельность АО Versobank. Право требования лиц, которые не получили возмещение
(например, из-за того, что ликвидаторы не смогли с ними связаться или вкладчик не
обратился в вышеуказанное представительство), составляет 3 года, и они могут представить
требование о возмещении до 20 апреля 2021 г. Просим не обращаться к вышеуказанным
представительствам банков раньше 05 апреля 2018 г., поскольку банки не будут иметь
окончательных данных вкладчиков, которые имеют право на получение возмещения и
поэтому АО Swedbank и АО SEB Pank не смогут раньше обслужить вкладчиков АО Versobank.
Информация клиентам инвестиционных услуг
Инвестиции обеспечены и возмещаются в размере на день приостановления вкладов, но не
более 20 000 евро на клиента инвестиционных услуг АО-ва Versobank. Клиенты
инвестиционных услуг имеют право получить от ликвидаторов АО-ва Versobank данные об
инвестициях не позднее 45 дней со дня приостановления вкладов. Ликвидаторы АО-ва
Versobank отправят соответствующие данные клиентам инвестиционных услуг по почте или
по электронной почте по известным АО-му Versobank контактным данным клиентов
инвестиционных услуг.
Клиенты инвестиционных услуг вправе представить ликвидаторам АО-ва Versobank мнение в
отношении своих инвестиции и их стоимости в течение 5 месяцев.
Возмещения выплачиваются в вышеуказанных представительствах АО Swedbank и АО SEB
Pank на основании перечисленных ниже документов.
Выплаты клиентам инвестиционных услуг будут осуществляться не позднее, чем через месяц
после определения стоимости инвестиции, подлежащей возмещению, но не до
представления клиентом инвестиционных услуг мнения, указанной в части 3 статьи 57 закона
о гарантийном фонде или истечения соответствующего срока. Ликвидаторов АО Versobank
назначит суд, после чего ликвидаторы свяжутся с клиентами инвестиционных услуг АО
Versobank.
Перечень документов, которые следует предъявить для получения возмещения
Для получения возмещения вкладчик должен предъявить в представительстве АО Swedbank
и АО SEB Pank следующие документы с целью установления своей личности:
1.
Физическое лицо:
лицо
1.1 паспорт Эстонской Республики;
1.2 удостоверение личности гражданина страны-члена Европейского союза (в т.ч.
Эстонии), страны-члена Европейской экономической зоны или Швейцарской
конфедерации (ID-карта / цифровое удостоверение личности Digi-ID);
1.3 карта вида на жительство Эстонской Республики;
1.4 водительские права Эстонской Республики или страны-члена Европейской
экономической зоны (за исключением временных водительских прав);
1.5 выданный в Эстонской Республике паспорт иностранца с действующим видом на
жительство в Эстонии;
1.6 дипломатический паспорт;
1.7 иностранный паспорт с действующим видом на жительство в Эстонии или визой (за
исключением стран, с которыми установлен безвизовый режим);
1.8 удостоверение личности моряка;
1.9 свидетельство о регистрации на судне;
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1.10 клиенты младше 7-летнего возраста: свидетельство о рождении; клиенты от 7 до 17
лет должны предъявить, кроме того, удостоверение личности или паспорт Эстонской
Республики, а также документ, удостоверяющий личность законного представителя;
1.11 свидетельство о праве на наследство вместе с документом, удостоверяющим
личность;
1.12 уполномоченный представитель должен предъявить удостоверяющий его
представительские полномочия, нотариально или равноценно заверенный документ,
– легализованный или утвержденный заменяющим легализацию сертификатом
(апостилем) вместе с вышеупомянутым документом, удостоверяющим личность
полномочного представителя.
2.
2.1
2.2

3.
3.1

3.2
3.3
3.4

Зарегистрированное в Эстонской Республике юридическое лицо:
лицо
документ, удостоверяющий личность законного(-ых) представителя(-ей) юридического
лица;
уполномоченный представитель должен предъявить удостоверяющий его
представительские полномочия, нотариально или равноценно заверенный документ,
– легализованный или утвержденный заменяющим легализацию сертификатом
(апостилем) вместе с вышеупомянутым документом, удостоверяющим личность
полномочного представителя.
Юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве:
государстве
регистрационное свидетельство (если юридическое лицо зарегистрировано в течение
последних шести месяцев. Если прошло более шести месяцев с момента регистрации,
то должен быть представлен Certificate of Good Standing, срок действия которого
составляет не более шести месяцев с момента его выдачи) или выписка из реестра
(срок действия которой составляет не более шести месяцев с момента его выдачи);
устав;
документ о владельцах;
документ о выборе или назначении руководящего органа (правления или
исполнительного директора).

Дополнительная информация
За получением дополнительной информации следует обратиться:
Гарантийный фонд:
Инфолиния: +372 6680 580
Электронная почта: info@tf.ee
www.tf.ee; www.fi.ee
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